
Оптимизация производства с MES HYDRA



Потенциал HYDRA :

 Повышение скорости принятия решения 

сотрудниками и общей гибкости производства

 Исполнение производственного плана с КОНТРОЛИРУЕМЫМ опережением за счет 

мониторинга доступных ресурсов и их плановой  потребности

 Доступность информации о любой детали/партии в 

любой момент времени. 

 Фиксация длительности межоперационных 

перемещений, фактического времени выполнения 

операций и затраты ресурсов

 Исполнение производственного плана с КОНТРОЛИРУЕМЫМ опережением за счет 

мониторинга доступных ресурсов и их плановой  потребности

 Доступность информации о любой детали/партии в 

любой момент времени. 

 Повышение скорости принятия решения сотрудниками и общей 

гибкости производства

 Фиксация длительности межоперационных перемещений, фактического 

времени выполнения операций и затраты конкретных ресурсов.

 Прозрачный учет хода производства за счет постоянного мониторинга 

текущего процесса по каждой технологической операции.

 Доступность информации о любой детали/партии в любой момент 

времени. 



Потенциал HYDRA для развития производства: 

обзор возможностей.

Согласно статистике по реализованным проектам:

 При оптимальном производственном планировании на тех же 
производственных мощностях и издержках увеличивается объем выпуска 
продукции на 7-10%. (минимум)

 Закупка сырья оптимизируется под реальную потребность и складские 
запасы сокращаются на 18-24%.

 За счет оперативного контроля производственного процесса 
увеличиваются показатели качества на 8-12%

 Простои оборудования по причине ожидания работы снижаются минимум 
на 5%

 Производительность труда рабочего персонала, с учетом ориентации в 
оплате «на результат» растет на 5-8%



Потенциал HYDRA для развития производства: 

обзор возможностей.



Потенциал HYDRA для развития производства: 

обзор возможностей.

 применение единого механизма оптимальной

загрузки производственных мощностей с учетом

квалификации трудовых ресурсов;

 автоматизированный контроль сроков

выполнения производственных заказов с

детализацией по КАЖДОМУ рабочему месту On-

line;

 оптимальное и гибкое пооперационное

планирование сменно-суточных

производственных заданий для оперативной и

эффективной работы производства;



Потенциал HYDRA для развития производства: 

обзор возможностей.

 сбор информации о состоянии выполнения производственного заказа как

в реальном времени, так и в виде аналитики за конкретный период с

любым уровнем детализации для повышения оперативности реакции на

любые отклонения (аварийные ситуации, простои);

 управление качеством за счет точного соблюдения технологии

производства и персонального учета выполнения операций;

 внутрицеховое управление движением материалов и производственная

логистика для обеспечения максимальной прозрачности

производственного процесса;



Потенциал HYDRA для развития производства: 

обзор возможностей.

 учет рабочего времени производственного персонала

и расчет данных для прогрессивной оплаты труда;

 сбор и передача в ERP детальных данных для

калькулирования фактических прямых затрат на

незавершенное производство и выпуск готовой

продукции (затраты по оборудованию, персоналу

и прямые материальные затраты);



Потенциал HYDRA для развития производства: 

обзор возможностей.

 возможность контроля расчета фактической себестоимости для

исполнения требования ФЗ-275: фактически затраченные станко-часы,

человеко-часы, фактически списанные материалы.

 повышение производственной культуры и дисциплины (исполнение LEAN

концепции) за счет автоматизации всей цепочки производства (рабочее

место/цех/завод).



MES HYDRA. Опыт российского  рынка

Ремонтное производство АО «НЛМК» (г. Липецк)

Хронология состояния проекта

Апрель-Август 2014:
Обследование предприятия и разработка Технического задания. Обучение для специалистов рабочей группы 
заказчика по функциональным возможностям HYDRA.

Август 2014-Сентябрь 2015:
Выбор концепции автоматизации, согласование архитектуры проекта, разработка и согласование Проектного 
решения (согласно ГОСТ). 

Сентябрь 2015-Апрель 2016:
Обучение группы разработки Заказчика у производителя HYDRA (г. Мосбах, Германия). Разработка 
нестандартной функциональности согласно тех. проекта. Реализация проекта: Подготовка и настройка 
системы к старту в Пилотном производстве: настройка основных данных, кастомизация и настройка 
интерфейсов.

Май 2016-Июль 2016:
Обучение пользователей и старт проекта в Пилотном производстве (МЦМО)



MES HYDRA. Опыт российского  рынка

Ремонтное производство АО «НЛМК» (г. Липецк)

Используемый функционал HYDRA Текущее состояние проекта
Планы дальнейшего 

развития
Старт проекта в промышленной эксплуатации: март 2016.
 Оперативное производственное планирование сменно-

суточных заказов

 Диспетчеризация и сбор данных о производственных 

заказах 

 Контроль работы производственного персонала: 
присутствие на рабочем месте, ход исполнение ССЗ. 

 Контроль вспомогательных статусов рабочих мест 
(терминалы, ручной ввод данных)

 Сбор данных с производственного оборудования 

(универсальное оборудование) 

 Материальная и производственная внутрицеховая 

логистика 

 Управление ресурсами и инструментами (включая 

управление ТОРО) 

 Планирование людских ресурсов для выполнения 

производственных заказов 

 Работа с временными данными производственного 

персонала 

 Учет рабочего времени для прогрессивной оплаты труда

Проект находится в эксплуатации в 
механосборочном подразделении по 
металлургическому оборудованию: 7 
производственных участков в 4 
корпусах. Сейчас идет внедрение в:
- Механосборочном подразделении

сталеплавильного оборудования 
(2 корпуса, 5 участков), 

- Подразделении 
металлоконструкций (1 корпус, 5 
участков).

Расчетный срок окупаемости 
проекта составляет 2,5 года. 

Внедрение системы до 
июля 2017 года во 
всем Ремонтном 
производстве:
- Мехносборочное
производство
прокатного 
оборудования (3 
корпуса, 10 участков), 
- Основное 
механосборочное 
производство (4 
корпуса, 15 участков)
- Фасонолитейное
производство (2 
корпуса, 6 участков)



MES HYDRA. Опыт российского  рынка

Хронология состояния проекта

Сентябрь-Декабрь 2010:
Проведено обследование производства сверхпроводящих материалов для подготовки технических 
требований;
Утверждены технические требования на систему оперативного управления производством на базе MES 
HYDRA;

Январь – Март 2011:
Организован тестовый полигон и установлено серверное ПО HYDRA, программное обеспечения терминалов 
и консолей;

Апрель-Июль 2011:
Проведено обучение специалистов ОАО ЧМЗ в Германии в тренинг-центре MPDV;
Выполнены настройки системы, проведено тестирование.

Июль-Сентябрь 2011:
Проведена опытная эксплуатация системы.

Сентябрь 2011:
Проект находится в промышленной эксплуатации.

ПАО Чепецкий механический завод (г. Глазов) 



MES HYDRA. Опыт российского  рынка

ПАО Чепецкий механический завод (г. Глазов) 

Используемый функционал HYDRA Текущее состояние проекта
Планы дальнейшего 

развития

Старт проекта в промышленной эксплуатации: июль 2007.
 Диспетчеризация и сбор данных о производственных 

заказах 

 Контроль работы производственного персонала: 
присутствие на рабочем месте, ход исполнение ССЗ. 

 Контроль вспомогательных статусов рабочих мест 
(терминалы, ручной ввод данных)

 Сбор данных с производственного оборудования 

(производственные линии)

 Материальная и производственная внутрицеховая 

логистика 

 Планирование людских ресурсов для выполнения 

производственных заказов

 Сбор и обработка данных о технологических процессах 

 Управление ресурсами и инструментами (включая 

управление ТОРО) 

 Управление качеством (отслеживание, контроль, поверки, 

паспортизация)

Проект находится в 
промышленной 
эксплуатации. 
Подтвержденный 
экономический эффект 
окупаемости проекта 
составил 2,4 календарных 
года. Рабочая группа 
проекта была удостоена 
номинации «проект года» 
компаний «РОСАТОМ»

Внедрение функционала:
- Автоматизированный 
мониторинг состояния 
оборудования с ЧПУ и 
универсального 
оборудования

Внедрение MES HYDRA на 
производствах:
ПАО «Новосибирских 
завод хим. концентратов» 
(г. Новосибирск) в 2017 
году, ПАО МСЗ (г. 
Электросталь) в 2019 году.



MES HYDRA. Опыт российского  рынка

Хронология состояния проекта

Октябрь-Ноябрь 2012:
- Настроена демонстрационная система с согласованными контрольными данными ИАЗ, подтверждающая эффективную
работоспособность HYDRA.
- Проведен обучающий практический семинар по функциональным возможностям MES HYDRA

Декабрь 2012:
- Проведено производственное обследование в механосборочном цехе №260 

Январь-Февраль 2013:
- Разработан проект Технического задания на внедрение MES HYDRA

С марта 2013 года по решению Корпорации «ИРКУТ» проект отложен.

ПАО «Корпорация «ИРКУТ» Филиал «Иркутский авиационный завод» (г. Иркутск)



MES HYDRA. Опыт российского  рынка

ПАО «Корпорация «ИРКУТ» Филиал «Иркутский авиационный завод» (г. Иркутск)

Используемый функционал HYDRA Текущее состояние проекта Планы дальнейшего развития
По состоянию на март 2013г. в рамках 
контракта было реализовано:
 Проведен обучающий практический 

семинар по функциональным 
возможностям MES системы HYDRA 
(по 13 функциональным модулям) 
для рабочей группы со стороны ИАЗ

 Настроена демонстрационная MES-
система с согласованными 
контрольными данными ИАЗ, 
подтверждающая эффективную 
работоспособность HYDRA.

 Проведено обследование 
существующей у ИАЗ системы 
управления производственными 
процессами в механосборочном 
цехе №260 

 Разработан проект Технического 
задания на внедрение MES системы 
HYDRA

С марта 2013 года, по решению 
Корпорации «ИРКУТ» отложить 
дальнейшую реализацию проекта 
MES HYDRA в связи с более 
приоритетным проектом по 
внедрению системы управления 
производственной логистикой, 
работы по проекту были 
приостановлены.

Возобновление работ по проекту предполагалось в 2014 
году и предполагало внедрение функциональности:

 Оперативное производственное планирование 
сменно-суточных заказов

 Диспетчеризация и сбор данных о 
производственных заказах 

 Автоматизированный мониторинг состояния 
оборудования с ЧПУ 

 Контроль работы операторов с ЧПУ: регистрация 
на рабочем месте,

 Контроль вспомогательных статусов рабочих мест 
(терминалы, ручной ввод данных)

 Материальная и производственная внутрицеховая 
логистика 

В настоящий момент вопрос продолжения проекта 
находится в рабочем обсуждении.



MES HYDRA. Опыт российского  рынка

Хронология состояния проекта

Сентябрь-Октябрь 2014:
Обследование предприятия и согласование Технического задания и Проектного решения.

Октябрь-Декабрь 2014:
Реализация проекта: настройка и кастомизация системы, подключение оборудования.

Январь-Февраль 2015:
Обучение пользователей, опытно-промышленная эксплуатация.

Март 2015:
Старт промышленной эксплуатации системы.

ПАО «Компания «Сухой» - Филиал «НАЗ им. В.П. Чкалова» (г. Новосибирск)



MES HYDRA. Опыт российского  рынка

ПАО «Компания «Сухой» - Филиал «НАЗ им. В.П. Чкалова» (г. Новосибирск)

Используемый функционал HYDRA Текущее состояние проекта Планы дальнейшего развития

Старт проекта в промышленной 
эксплуатации: сентябрь 2014.
 Автоматизированный 

мониторинг состояния 
оборудования с ЧПУ 

 Контроль работы операторов с 
ЧПУ: регистрация на рабочем 
месте,

 Контроль вспомогательных 
статусов рабочих мест 
(терминалы, ручной ввод 
данных)

 Интеграция по мониторингу с 
противо-аварийными 
системами Montronix
(установленных на 
оборудовании с ЧПУ)

Проект находится в промышленной 
эксплуатации, к системе 
подключены все оборудование ВПО 
имеющееся на предприятии (144 
единицы с ЧПУ различных 
моделей). За первый год работы 
(2014-2015) подтвержден 
результат по повышению 
производительности на 5%

Внедрение функционала:
- Передачи УП программ на станки
- Планирования ТОиР
- Планирования сменно-суточных 
заданий

Внедрение аналогичного функционала на 
ПАО «Компания «Сухой» - Филиал «КНААЗ 
им. Ю.А. Гагарина» (г. Комсомольск-на-
Амуре)



MES HYDRA. Опыт российского  рынка

Хронология состояния проекта

Март-Апрель 2016:
Обследование предприятия и согласование тех. требований

Апрель-Май 2016:
Реализация проекта: настройка системы, подключение оборудования, обучение пользователей, 
опытно-промышленная эксплуатация.

Июнь 2016:
Проект находится в промышленной эксплуатации 

ПАО РСК «МиГ» ПК1 (г. Луховицы)



MES HYDRA. Опыт российского  рынка

ПАО РСК «МиГ» ПК1 (г. Луховицы)

Используемый функционал Текущее состояние проекта Планы дальнейшего развития

Старт проекта в промышленной 
эксплуатации: июнь 2016. Проект 
реализован на базе ПО MES AMON, 
под-модулем технического 
мониторинга для дальнейшей 
интеграции с HYDRA:
 Автоматизированный 

мониторинг состояния 
оборудования с ЧПУ 

 Контроль вспомогательных 
статусов рабочих мест 
(терминалы, ручной ввод 
данных)

 Интеграция по мониторингу с 
противо-аварийными 
системами Montronix

Проект находится в промышленной 
эксплуатации в 1 
механообрабатывающем цехе, идет 
тиражирование решения по всех 
механообрабатывающим цехам. За 
первые месяцы работы на 100% 
сократились аварийные ситуации 
в 3-ю смену. 

Внедрение функционала:
 Оперативное производственное 

планирование сменно-суточных заказов

 Материальная и производственная 

внутрицеховая логистика 

 Планирование людских ресурсов для 

выполнения производственных заказов 

 Учет рабочего времени для 

прогрессивной оплаты труда

Оснащение всех предприятий корпорации 
МиГ системой мониторинга 
(производственные комплексы в г. 
Москва, г. Калязин)



Потенциал HYDRA для развития производства: 

обзор возможностей.

 Современная платформа (.net)

Модуль для настройки интерфейсов обмена 
данными с внешними ИС

 Возможности кастомизации системы «под 
клиента» HYDRA-MDS (MES Development Suite)

 Комплексная система с широкими 
функциональными возможностями (MES-11)

 Удобный и легкий в освоении пользовательский 
интерфейс




